
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к полугодовой форме федерального статистического наблюдения

 № 1-контроль «Сведения об осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» администрацией Берёзовского 

сельсовета Уваровского района Тамбовской области
за период с 1 января по 30 июня 2020 года

1.  Перечень  муниципальных  функций  администрации  Берёзовского 
сельсовета по осуществлению муниципального контроля, сведения о которых 
подлежат  размещению  в  региональном  реестре  государственных  и 
муниципальных услуг Тамбовской области,     определен Уставом сельсовета 
и включает в себя  следующие функции муниципального контроля:

Осуществление  муниципального  контроля  за  сохранностью 
автомобильных  дорог  местного  значения  в  границах  населенных  пунктов 
поселения;

Осуществление  муниципального  контроля  за  представлением 
обязательного экземпляра документов;

Осуществление  муниципального  контроля  в  области  торговой 
деятельности;

Осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства.
2. В соответствии со статьей 26.1 Федерального закона    от 26.12.2008 №294-
ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», касающейся особенностей организации и проведения в 2019-2020 
годах плановых проверок при осуществлении государственного (надзора) и 
муниципального  контроля  в  отношении  субъектов  малого 
предпринимательства,  проведение  проверок  юридических  лиц  и 
индивидуальных предпринимателей на 2020 год не было запланировано.

В период с января по июнь 2020 года проверки по муниципальному 
контролю не проводились.

План на 2020 год не утверждался.
Внеплановые проверки не проводились, в связи с отсутствием обраще-

ний граждан о нарушении их прав и отсутствия угрозы причинения вреда 
жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 
объектам  культурного  наследия,  а  так  же  угрозы  чрезвычайных  ситуаций 
природного и техногенного характера.

3. Наименование нормативно-правовых актов, являющихся основанием 
для осуществления муниципального контроля:  
-  постановление  администрации  сельсовета  от  01.04.2019  №  31  «Об 
утверждении  Административного  регламента  исполнения  администрацией 
Берёзовского   сельсовета  Уваровского  района  Тамбовской  области 
муниципальной  функции  по  осуществлению  муниципального  контроля  за 
сохранностью  автомобильных  дорог  местного  значения  в  границах 
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населенных  пунктов  Берёзовского   сельсовета  Уваровского  района 
Тамбовской области»;
 -  постановление  администрации  сельсовета  от   22.06.2017  №  60  «Об 
утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  муниципального 
контроля  за  обеспечением  сохранности  автомобильных  дорог  местного 
значения  в  границах  Берёзовского   сельсовета  Уваровского   района 
Тамбовской области» (с изменениями от 24.12.2018 № 118);
-  постановление  администрации  сельсовета  от   22.06.2017  №  61 «Об 
утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  муниципального 
контроля  в  области  торговой  деятельности  на  территории  Берёзовского 
сельсовета Уваровского  района Тамбовской области».

Глава сельсовета                                                                     И.Ю.Филатов 


